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       Срок предоставления коммерческого предложения до 16 мая 2022 года включительно. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

  

 

Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания 

консультационных  услуг по вопросам финансового планирования субъектам малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам заинтересованным в начале 

осуществления предпринимательской деятельности . 

Просим Вас предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, 

предусмотренных в Техническом задании. 

 

 Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: 

moibiz@mbrm.ru 

 

Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77 

 

Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности 

Консультационные 

услуги по вопросам 

финансового 

планирования 

(бюджетирование, 

оптимизация 

налогообложения, 

бухгалтерские услуги, 

привлечение инвестиций 

и займов); 

 

Консультационные услуги по вопросам финансового планирования 

(бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, 

привлечение инвестиций и займов) включает в себя: 

        Консультация по финансовому планированию (рекомендация по заданному 

вопросу); 

Разбор кейсов по выбору оптимальной системы налогообложения.  

Анализ бизнеса в отношении применения УСН, уменьшение налога УСН за 

счет страховых взносов 

        Анализ предпринимательской деятельности в отношении применения ПСН, 

уменьшение патента за счет страховых взносов. 

Расчет НДФЛ и страховых взносов, оформление сотрудников по договорам 

ГПХ. 

        Выбор регистрации бизнеса в виде самозанятого физ.лица или самозанятого 

ИП, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. 

Уменьшение патента за счет уплаты страховых взносов. 

Применение Онлайн-кассы (Применения онлайн кассы при торговле на 

рынке). 

Применение Онлайн-кассы, патент (По каким видам деятельности на 

патенте можно не применять онлайн-кассу). 

Лизинг (Учет имущества по лизингу, находящегося на балансе 

лизингополучателя). 

УСН и ОС (Отражение стоимости основных средств в налоговом учете при 

УСН). 

Учет на ОСНО (Оптимизация налога ндс, налога на прибыль (поиск 

поставщиков с режимом ОСНО для оптимизации налогообложения). 

Оформление книги учета доходов и расходов на УСН. 

Оформление сотрудников 

Как составить ответ на требование по теме: почему зп является ниже 

среднеотраслевой? 

Оформление книги учета доходов на патенте 

Вопрос о возможности совмещения ПСН и УСН 

        Перечень консультационных услуг не является исчерпывающим и может 

быть расширен путем письменного согласования дополнительных 
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консультационных услуг, при этом стоимость согласованных услуг не может 

превышать 3 (три) тысячи рублей. 

Формат/количество/целев

ая аудитория 

мероприятия/сроки/отчет

ность 

Допускается оказание консультационных услуг онлайн и/или офлайн 

форматах. Формат оказания услуги согласовывается с Заказчиком. 

Количество получателей услуг:  

• количество получателей услуг не менее  20 (двадцати) из них: 

- количество получателей услуг субъектов МСП – 15 (пятнадцать ); 

- количество получателей услуг физических лиц – 5 (пять). 

Услуга предоставляется по схеме: 

1 субъект малого и среднего предпринимательства / 1 физическое лицо – 1 

услуга. 

Целевая аудитория: 

- учредители, руководители и специалисты организаций, относящихся к 

числу субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия;  

- индивидуальные предприниматели и специалисты, работающие у 

индивидуальных предпринимателей, относящиеся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства Республики Мордовия; 

        -    физические лица, заинтересованные в начале осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Порядок оказания 

консультационных услуг 

Исполнитель самостоятельно привлекает субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской деятельности (далее – Субъекты МСП) 

для оказания консультационных услуг по вопросам финансового планирования 

(бухгалтерский учет, бюджетирование, оптимизация налогообложения, 

привлечение инвестиций и займов) 

Субъекты МСП могут обращаться за оказанием консультационных услуг по 

вопросам финансового планирования (бухгалтерский учет, бюджетирование, 

оптимизация налогообложения, привлечение инвестиций и займов) к Заказчику, 

так и непосредственно к Исполнителю. 

При обращении к Заказчику заполняется заявление о предоставлении услуги 

и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления на 

предоставление услуги Субъект МСП информируется о предоставлении/отказе в 

предоставлении услуги (с указанием причин, по которым услуга не может быть 

предоставлена), а также сведения об Исполнителе, где ему будет оказана услуга. 

При обращении к Исполнителю заполняется заявление о предоставлении 

услуги. Сканированное заявление о предоставлении услуги направляется 

Заказчику на согласованный адрес электронной почты. В течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента поступления заявления на предоставление услуги 

Субъект МСП информируется о предоставлении/отказе в предоставлении услуги 

(с указанием причин, по которым услуга не может быть предоставлена), а также 

сведения об Исполнителе, где ему будет оказана услуга. 

Субъекту МСП услуга может быть оказана с момента получения Субъектом 

МСП (и)или Исполнителем информации от Заказчика о возможности оказания 

данному Субъекту МСП консультационных услуг. 

Для оказания консультационных услуг допускается привлечение 

Исполнителем сторонних организаций, имеющих опыт оказания таких услуг, 

при этом все материалы в полном объеме передаются Заказчику. 

Исполнитель должен представить Заказчику контактную информацию о 

сотруднике, ответственном за оказание услуг не позднее 1 дня после подписания 

Договора. 

Получателям услуг, подавшим заявление на оказание консультационной 

услуги на сайте Центра «Мой бизнес» Республики Мордовия https://mbrm.ru/ 

данные услуги оказываются в общем порядке. Исполнитель в течение 3 рабочих 

дней должен оказать услугу и письменно уведомить о результатах оказания 

такой консультационной услуги. 

https://mbrm.ru/
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Услуга должна быть оказана в течении 2022 года.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуга оказывается в соответствии с Регламентами оказания услуг Центра 

«Мой бизнес» и Центра поддержки предпринимательства  

Предусмотрена возможность корректировки пунктов Технического задания 

только по соглашению сторон.  

Требования к 

качественным 

характеристикам услуг 

Исполнитель обеспечивает организационно - методическое сопровождение 

оказываемых услуг; 

Консультационные услуги должны осуществляться специалистами, 

имеющими опыт работы не менее 1 года в оказании консультационных услуг 

соответствующего профиля.  

Организация места 

оказания 

консультационных услуг 

Место проведения: Республика Мордовия. 

Исполнитель самостоятельно осуществляет поиск и подготовку помещения для 

оказания консультационных услуг, а также по согласованию с Заказчиком может 

оказывать услуги по месту нахождения Заказчика – РМ, г. Саранск, ул. 

Московская д.14. Место проведения согласовывается с Заказчиком не позднее 3 

календарных дней после заключения Договора. 

Проведение 

консультационных услуг 

Исполнитель должен вести реестр оказанных услуг и обеспечить доступ 

представителя Заказчика к системе учета, а также возможность дистанционного 

наблюдения за ходом проведения консультаций в случае необходимости. 

 

Информационное 

освещение оказания 

консультационных услуг 

 

 

Любые публикации об оказании услуг (в т.ч. анонс и пост-релиз), размещаемые 

в сети Интернет, должны содержать логотипы Министерства экономики, 

торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Центра «Мой бизнес», 

Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Мордовия», логотипы национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы».  


